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РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

РЕЗОЛЮЦИЯ КРУГЛОГО СТОЛА 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ ПРИНЯТА  

ВО ВНИМАНИЕ  

 

 

В адрес Федеральной Палаты продолжают поступать ответы на резолюцию круглых столов, 

проведенных объединением в рамках Салона «Комплексная безопасность-2019».  

На прошлой неделе свой ответ направил ВНИИПО МЧС России: 

 

 

 
 

16 августа 2019, http://www.psorf.ru 
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НОРМОТВОРЧЕСТВО 

ПОВТОРНОЕ ПИСЬМО ПО ПЕРЕЧНЮ 

ДОКУМЕНТОВ В ОБЛАСТИ 

СТАНДАРТИЗАЦИИ 
 

 

В профессиональном сообществе продолжается обсуждение приказа Росстандарта №1317 
«Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения 
которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального 
закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности». 
 

 

Федеральная Палата уже направляла замечания по данному перечню, однако многие из них не 

были приняты во внимание. В этой связи руководство Федеральной Палаты направило повторное 

письмо на начальника ФГБУ ВНИИПО МЧС России Гордиенко Д.М. с указанием на то, что «в 

названном перечне вновь упущены ряд стандартов и требований…». 

 
 



4 ВЕСТНИК ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ № 274 

 

 
 

16 августа 2019г., https://psorf.ru 

 

 

ОБЩЕСТВО 

ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА ПО 

ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И 

ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

"ДЕЛОВОЙ РОССИИ"  

 

14 августа состоялось заседание Комитета по техническому регулированию и промышленной 

безопасности "Деловой России" по обсуждению вопроса "Внесение изменений в 

Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности". 
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В заседании приняли участие представители "Деловой России", ТПП  России, ТК 274, ВДПО, а также 

ряда общественных и коммерческих организаций. Федеральная Палата была представлена 

Председателем Правления Мешалкиным Е.А., Председателем Исполкома Шведковым О.К. и 

руководителями членской организации Федеральной Палаты ООО "АРГУС-СПЕКТР". 

С докладами по обсуждаемым вопросам 

выступили Председатель Комитета по 

техрегулированию «Деловой России» 

Левчук М.С., представитель Палаты 

Кокшин В.В., член Совета Союза СРО 

"АСБ" Зацепин Н.В. В развернувшейся 

дискуссии по вопросу совершенствования 

систем пожарной сигнализации, особенно 

в местах массового скопления людей, 

активно выступили практически все 

участники мероприятия. В целом была 

подвергнута критике позиция отдельных 

ведомств, которые при подготовке 

законопроекта  исключили требование об автоматической передаче сигнала о срабатывании 

пожарной автоматики без участия работников объекта  или транслирующей этот сигнал организации 

непосредственно в пожарную команду с социально- значимых объектов с массовым пребыванием 

людей. Присутствующие с большим интересом выслушали консолидированную позицию по данному 

вопросу Председателя Правления Федеральной Палаты Мешалкина Е.А., а также его информацию 

о том, какие меры по устранению данного пробела в законодательстве уже приняла Палата.  

По итогам заседания была принято обращение от имени "Деловой России" и участвующих в 

заседании организаций в адрес Председателя Правительства и профильных Министерств о 

недопустимости изменения государственной политики в обеспечении пожарной безопасности 

социально-значимых объектов. 

 
14 августа 2019, http://www.psorf.ru, фото с сайта https://www.facebook.com/pg/delorosfederal/photos/?tab=album 

&album_id=3269843956360939 

 

 

ПРОТОКОЛ С РЕЗУЛЬТАТАМИ ЗАОЧНОГО 

ГОЛОСОВАНИЯ 

 

 

 
ТК 274 «Пожарная безопасность» направил протокол с результатами заочного голосования 
по проектам ГОСТ. 

В период с 09 июля по 01 августа Федеральная Палата рассмотрела и приняла участие в заочном 
голосовании по вопросу рассмотрения проектов межгосударственных стандартов: 

ГОСТ «Средства огнезащиты для железобетонных конструкций. Общие технические требования. 
Методы испытаний»; 

ГОСТ «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие технические требования. Методы 

испытаний»; 

http://www.psorf.ru/
https://www.facebook.com/pg/delorosfederal/photos/?tab=album
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ГОСТ «Средства огнезащиты для древесины и материалов на ее основе. Общие технические 

условия»; 

ГОСТ «Средства огнезащиты кабелей. Методы определения огнезащитной эффективности». 

Всего в голосовании приняли участие 42 (из 63) члена комитета. 

Федеральная Палата благодарит компании ООО «Аргус-Спектр» и АО «Тизол»за активную позицию 

в голосовании по данным проектам ГОСТ. 

 

 

12 августа 2019 года, psorf.ru 

 

 

 

 ЧЛЕНСТВО 

НОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

В СОСТАВЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ  

ПАЛАТЫ   

 

Компания ООО «Огнеза» направила заявление на вступление в Федеральную Палату 

пожарно-спасательной отрасли. 
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Компания «Огнеза» была основана в 2011 году. 

Сегодня "ОГНЕЗА" - это группа компаний различной специализации: 

- производственная компания "Огнеза" специализируется на производстве огнезащитных 

материалов и составов; 

- компания "ПромКомплект" занимается развитием направления огнезащитной обработки и 

техническим обслуживанием первичных средств пожаротушения; 

- компания "Родикон" занимается торговлей различных видов технической бумаги: 

электроизоляционной, реставрационной, упаковочной и др.  

19 августа 2019г., https://psorf.ru 

 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАЛАТА  

НАПРАВИЛА ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

К СП «СКЛАДЫ НЕФТИ И 

НЕФТЕПРОДУКТОВ»  

 



8 ВЕСТНИК ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ № 274 

 

Федеральная Палата направила в ТК 274 «Пожарная безопасность» предложения к СП 

155.13130.2014 «Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности». 

. 

21 августа 2019 года, psorf.ru 

 

ПОДДЕРЖКА 

В ПОДДЕРЖКУ ЧЛЕНОВ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ  

 

 

Член Федеральной Палаты компания ООО «Техно» рассмотрела проект МГС «Техника 

пожарная. Установки порошкового пожаротушения автоматические. Модули. Общие 

технические требования. Методы испытаний» и подготовила письмо во ВНИИПО МЧС 

России. Федеральная Палата выступила в поддержку представленных замечаний, предложив 

провести доработку указанного межгосударственного стандарта. 
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Выдержки из письма ООО «Техно»: 
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23 августа 2019, https://www.psorf.ru 

 

 

АНАЛИЗ ПРОЕКТА 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО  

СТАНДАРТА  

 
 

 

Федеральная Палата одной из первых среди членов ТК 274 «Пожарная безопасность» 

направила замечания и предложения к первой редакции проекта межгосударственного 

стандарта ГОСТ "Техника пожарная. Лестницы ручные пожарные. Требования безопасности. 

Методы испытаний". (шифр АИС МГС: BY.1.055-2010), разработанного Республикой Беларусь. 
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19 июля 2019 года, psorf.ru 

 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД  

НА ПРОЕКТЫ ДОКУМЕНТОВ  

 

 

Сильная нормативная база в отрасли может сформироваться только тогда, когда в ее 

разработке активно участвуют те, кто уже много лет на практике проходит каждый этап 

технологический цепочки в своем отраслевом сегменте. Так поступил и еще один член 

Федеральной Палаты – ООО «КОМПАНИЯ ВИТАНД», серьезно изучив и подготовив свои 

замечания и предложения к проекту МГС «Автолестницы пожарные. Требования 

безопасности. Методы испытаний». 

Руководство Федеральной Палаты выступило в поддержку данных предложений: 
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Некоторые тезисы замечаний: 
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Полный текст всех замечаний и предложений можно запросить в исполнительном комитете 

Федеральной Палаты. 
 

23 августа 2019 года, psorf.ru 
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ДАТЫ ОТРАСЛИ ЭТО ИНТЕРЕСНО 

Сентябрь 1812 – Москва была полностью 

сожжена перед входом войск Наполеона. 
 

Сентябрь 1924 - начал выходить журнал 

«Пожарный». 
 

08 сентября 1802 года - Манифест «Об 

учреждении министерств». Образовано 

Министерство внутренних дел Российской 

Империи. 
 

09 сентября 1946 года - Приказом Министра 

Внутренних дел СССР 1-ПТШ переименована в 

Московское пожарно-техническое училище. 
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
 

01 сентября – День знаний. 
 

01 сентября –  Виноградова Анатолия 

Юрьевича, председателя совета директоров АО 

НПЦ «Средства спасения» 
 

02 сентября – день рождения Пищурова 

Александра Николаевича, генерального 

директора ООО "ТД "АППОЛО" 
 

06  сентября – день рождения Зепалова 

Виталия Викторовича, генерального директора 

ООО «КОМПАНИЯ ВИТАНД». 
 

 

 

Новая серия «Смешариков» посвящена лесным 

пожарам. Проект продолжает созданный 

совместно с Greenpeace России цикл «Азбука 

защиты леса со Смешариками». Об этом 

сообщили в пресс-службе анимационной студии 

«Рики». 

 

Премьера мультфильма состоялась во вторник, 

30 июля, на телеканале «Карусель» в программе 

«С добрым утром, малыши!». 

Проект направлен на формирование у детей 

правильного поведения при лесных пожарах и их 

предотвращении, а также бережного отношения 

к природе. Эпизод был снят по заказу ФБУ 

«Авиалесоохрана» и при поддержке 

Федерального агентства лесного хозяйства. 

По словам продюсера проекта Юлии 

Николаевой, тема этого эпизода мультсериала 

крайне актуальна в связи с последними 

событиями. 

— Главная задача наших мультфильмов — 

изменить отношение людей к природе, с детства 

прививая осознанное поведение, — приводит её 

слова ТАСС. 

31 июля серия вышла на YouTube-канале 

проекта «Смешарики», сообщает телеканал 

«360».  

Источник: https://iz.ru/904640/2019-07-30/vyshla-novaia-
seriia-smesharikov-o-borbe-s-lesnymi-pozharami  

Издатель: ОООР «Федеральная Палата пожарно-

спасательной отрасли» 

Для вопросов и предложений: тел.: (495)989-99-01, 

Info@psorf.ru 

 

https://tass.ru/obschestvo/6715566

